
Задача 2  

 

Почти наверняка ты смотрел чудный советский 

мультфильм «Заколдованный мальчик» (1955 г.) про 

невероятные приключения мальчика Нильса и его друга 

гуся Мартина. В предлагаемой тебе сейчас задаче героем 

тоже будет Нильс, но другой, хотя также как и сказочный 

Нильс родом тоже из Дании. 

В мире ученых и преподавателей существует легенда 

о том, как вступительный экзамен в университет сдавал 

будущий создатель первой квантовой теории атома, один 

из разработчиков квантовой механики, теории атомного 

ядра и ядерных реакций нобелевский лауреат по физике, датский физик, лауреат Нобелевской 

премии 1922 г. Авторство этой истории приписывают Э.Резерфорду как привлеченному к 

оцениванию результатов экзамена. 
 

  
Эрнест Резерфорд (1871-1937), президент 

Королевской Академии, лауреат Нобелевской 

премии по химии (1908 г.), «отец ядерной физики» – 

создатель планетарной модели атома 

Нильс Бор (1885–1962) 

 

Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить высоту 

башни с помощью барометра1». Ответ студента был таким: «Нужно подняться с барометром на 

крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и 

измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту здания». 

В ходе собеседования стало понятно, что Нильс Бор сознательно уходит от ожидаемого от 

него решения и, продолжив свою игру, предложил еще ряд способов измерения высоты здания с 

помощью барометра, но исключив «классический» школьный вариант. 

В соответствии с легендой, молодой человек предложил следующие основные способы 

решения задачи: 

                                                 
1
Понятно, что от абитуриента ожидался ответ, учитывающий уменьшение атмосферного давления с 

увеличением высоты точки измерения (у поверхности Земли примерно 1 мм ртутного столба на 12 м) 

 



1 Измерить время падения барометра с 

вершины башни. Высота башни однозначно 

рассчитывается через время и ускорение 

свободного падения.  

2 Взять барометр в руки и поднимаетесь 

по лестнице, прикладывать барометр к стене и 

делать отметки. Сосчитав количество этих 

отметок и умножив его на размер барометра, 

получим высоту здания.   

3 Можно выйти на улицу в солнечный 

день и измерить высоту барометра и его тени, а 

также измерить длину тени здания. Затем, 

решив несложную пропорцию, определить 

высоту самого здания. 

4 Привязать к барометру шнурок и, 

раскачивая его, как маятник, определить 

величину гравитации у основания здания и на 

его крыше. Из разницы между этими 

величинами, в принципе, можно вычислить 

высоту здания. В этом же случае, привязав к 

барометру шнурок, вы можете подняться с 

вашим маятником на крышу и, раскачивая его, 

вычислить высоту здания по периоду прецессии. 

5 Подарить барометр смотрителю башни в 

обмен на информацию о ее высоте. 

В ходе движения истории по почти 

двумстам годам своего существования, число 

«решений» существенно возросло : 

6 С помощью барометра, находящегося на 

одном уровне с основанием башни, пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося 

на ее вершине. Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, 

угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни. 

7 Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. Скорость 

всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В случае, если барометр 

тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик. 

8 Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни. Высота 

башни находится через закон Гука. 

9 Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рассчитывается 

через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, который можно вычислить, 

например, с помощью меньшей кучи. 

10 Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять показания с 

барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передвижения посланного человека 

и времени его отсутствия. 

11 Натереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу взаимного 

отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорциональна высоте башни. 

12 Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг 

относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения барометра на башню. 

Высота башни находится через массу барометра, время падения, диаметр и плотность башни. 

13 Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию, считая 

число оборотов. (По сути, совпадает с вариантом №2). 

14 Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить барометрами. Зная 

диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу объема, рассчитать высоту 

 
Барометр-анероид 19 века 



башни. 

15 Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем опыте. 

Разность значений однозначно определит высоту башни. 

16 Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до 

поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания барометром земли 

до башни и углу между башней и веревкой. 

17 Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для расчета 

высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр. 

18 Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить вероятность 

нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту 

башни. 

19 Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить вкусняшек, с помощью 

которых узнать у архитектора высоту башни. 

20 Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее 

загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине барометр. 

Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинтегрировать график и, зная 

диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из башни вследствие теплового 

расширения. Эта величина будет прямо пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр 

башни, элементарно находим ее высоту. 

21 Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни вычислить, 

умножив полученное значение на 2. 

22 Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную конструкцию 

вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно определит высоту башни. 

23 Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном количестве. 

Измерить барометром давление (!) внутри башни. Оно будет обратно пропорционально объему 

башни. А по объему высоту мы уже находили. 

24 Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а потом 

параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное сопротивление башни и 

измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни. 

25 Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в данном 

случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под действием веса барометра. 

26 Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни, плечи 

рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни. 

27 Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания башни. 

Она будет прямо пропорциональна высоте башни. 

28 Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и 

использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до вершины башни, 

спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии определить высоту башни. 

29 Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние между 

барометром и вершиной и между барометром и основанием башни, а также угол между 

направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни рассчитать по теореме 

косинусов. 

 

Время неумолимо движется вперед, и, наверное, с появлением гаджетов различной природы 

существенно расширился инструментарий настоящих и «диванных» исследователей, а значит, 

могут появиться новые варианты решения вступительной задачи.  

Теперь вопрос: с помощью каких либо программ, например, устанавливаемых на смартфон, 

или даже без них и даже без смартфона какие ты сможешь предложить, придумать новые способы 

косвенного или прямого измерения высоты здания? Хорошо бы при этом не забывать и про 

возможность мгновенного получения данных и атмосферного давления, и температуры, и 

положения звезд на небе, и магнитного поля и многого другого из сети Интернет. 

 


